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Стратегия подготовки 2021 

Таммемяги Т.Н., Зеленина С.Б.  

 



ОГЭ 2021 
 Содержание экзаменационной работы в 2021 году не изменилось 

Требования ФГОС 

 Преемственность по отношению к предыдущей модели 

 Сокращение количества заданий 

 Время экзамена не изменилось (150 минут) 

2020 и 2021 г.г. 
Всего 15 задний (максим. балл 19) 

Работа по информатике и ИКТ (ОГЭ) состоит из двух частей.  

В первой части 10 заданий с кратким ответом 

 

В части 2 - 5 практических заданий:  

 2 задания с кратким ответом и  

3 задания с развёрнутым ответом  

в виде файла, которые необходимо было выполнить на компьютере. 

13.1 или 13.2 (задание на выбор),14 и 15.1 или 15.2 (задание на выбор) 



Педагогический анализ 

Педагогический анализ перспектив успешной сдачи обучающимися работы по информатике 

предполагает учет следующих факторов: 

 принципы выбора обучающимися предметов по выбору в образовательной организации 

 уровни успеваемости по учебному предмету «Информатика» 

Основанием для анализа является мониторинг уровня подготовки по информатике с использованием 

типовых заданий и КИМ: 

 в условиях текущего контроля усвоения изученного материала 

 при проведении тематических, повторительно-обобщающих диагностических работ 



Педагогический анализ 

Формы педагогического анализа: 

 анализ характеристики группы обучающихся, готовившихся к работе по информатике 

 анализ показателей образовательных результатов обучающихся из «группы риска» 

 

Результаты педагогического анализа: 

 рекомендации по организации сопровождения подготовки к работе 

 

 



Шкала пересчёта первичного балла  
2021 

Общий 
балл 0-4 5-10 11-16 17-19 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Отмет

ка 

Процент 
выпускников 

2016 

Процент 
выпускнико

в 2017 

Процент 
выпускников 

2018 г. 

Процент 
выпускников 

2019 г. 
 

Процент учеников 
Диагностическая 

работа 2020 

«2» 4,32% 0,23% 0,22% 0,61% 5,0% 

«3» 23,8% 20,58% 26,56% 22,25% 36,1% 

«4» 38,33% 41,56% 42,70% 41,15% 46,4% 

«5» 33,56% 37,43% 30,43% 35,80% 12,5% 



Распределение тестовых баллов 
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Распределение тестовых баллов 

Всего 2167 учеников 



Выполнение заданий 
Задание % 

B1 88,1% 
B2 97,3% 

B3 73,5% 
B4 68,7% 

B5 88,4% 
B6 46,3% 
B7 82,6% 

B8 67,6% 
B9 69,1% 

B10 74,4% 
B11 62,6% 

B12 50,7% 
C1 68,7% 

C2 46,8% 
C3 39,9% 
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Формы сопровождения при выборе стратегии 

Обучающиеся нуждаются в педагогическом сопровождении процесса выбора стратегии выполнения 

работы. 

Формы сопровождения: 

 индивидуальные собеседования с выявлением и согласованием целей обучающегося, 

родителей и образовательной организации; 

 совместный с обучающимся анализ успеваемости по учебному предмету «Информатика» 

 собеседование с родителями (законными представителями) обучающихся по итогам учебных 

периодов или диагностических работ 

 формирование рекомендаций для обучающихся: 

по выбору индивидуальной стратегии выполнения работы 

по формам подготовки к работе в соответствии с избранной стратегией 

 подготовка дифференцированных по количеству, типам и уровню сложности заданий для 

отдельных обучающихся или групп для организации: 

текущего контроля изучаемого материала 

внеурочных занятий по подготовке к работе 

домашней самостоятельной работы 

ознакомление  обучающихся и их родителей с дополнительными материалами и 

ресурсами Интернет для подготовки 



Распределение заданий 2021 г. 
Тип задания Количество 

заданий 
Максимальный 
первичный балл 

Процент 
максимального 
первичного балла за 
задания данного 
типа от 
максимального 
первичного балла за 
всю работу, равного 19 

Краткий ответ 12 12 65 

Развёрнутый 
ответ 

3 7 37 

Всего 15 19 100 



Содержание работы  

по информатике . 

 заданиями Части 1 и Части 2 представлены все разделы курса:  

 
 

 

 

№ 

 

 

Названия разделов 

 

 

Количество 

заданий 

Максималь- 

ный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий по 

разделу от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 19 

1 Представление и передача информации 4 4 21,0 

2 Обработка информации 4 5 26,3 

3  Основные устройства ИКТ 1 1 5,3 

4  Проектирование и моделирование 1 1 5,3 

5  Математические инструменты, электронные 
таблицы 

1 3 15,8 

6  Организация информационной среды, поиск 
информации 

  

4 5 26,3 

  Итого  

  
15 19 100,0 



Распределение заданий по уровням сложности 

 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

  

 

Количество 

заданий 

  

Максималь-ный 

первичный 

балл 

  

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного уровня сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 19 

Базовый 10  10 52 

Повышенный 3  4 22 

Высокий 2  5 26 

Итого 15  19 100 



Подготовка к реализации Стратегии 1  

«Гарантированный переход «порога» 
По итогам работы 2020 года получен 
средний балл за задания базового уровня 
сложности Части 1:  

№ 
Зад 

2020 
№ 
Зад 

2019 
Средний % выполнения Предметный результат обучения 

1 1 88% Оценивать объём памяти, необходимый для хранения текстовых данных 

2 7 97% Уметь декодировать кодовую последовательность 

3 2 73% Определять истинность составного высказывания 

4 3 68% Анализировать простые алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором 
команд 

5 14 88% Анализировать простые алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором 
команд 

6 9 46% Формально исполнять алгоритм, записанный на алгоритмическом языке 

7 17 83% Знать принципы адресации в сети Интернет 

10 13 74% 
 Записывать числа в различных системах счисления 

11 новое 63% Поиск информации в файлах и каталогах компьютера 

12 4 51% Определение количества и информационного объёма файлов, отобранных по некоторому условию 
(Задание стало практическим) 



Подготовка к реализации Стратегии 1  

«Гарантированный переход «порога»» 

№ 
Зад 

2020 
№ 
Зад 

2019 
Средний % выполнения Предметный результат обучения 

1   1 88,1% Оценивать объём памяти, необходимый для хранения текстовых данных 

2 7 97,3% Уметь декодировать кодовую последовательность 

4 3 68,7% 
Анализировать простые алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором 
команд 

6 9 
46,3% Формально исполнять алгоритм, записанный на алгоритмическом языке 

7 17 82,6% Знать принципы адресации в сети Интернет 

10 13 74,4% Записывать числа в различных системах счисления 

13.2 новое 

68,7%  ??? Создавать текстовый документ 

рекомендуем в подготовку по Стратегии 1 вместо них включить задание повышенного 
уровня 13 в варианте 13.2 (создавать текстовый документ): задание обладает высокой 
практической значимостью, не очень большой вариативностью, легко проверяется.  



Методические рекомендации к реализации Стратегии 1 

«Гарантированный переход порога» 

Методические рекомендации по закреплению умения работы с данными группами заданий: 

 организовать самостоятельную работу по повторению пройденных тем и соответствующих 

разделов и развитию навыков решения примеров 

 обратить внимание учащихся на возможные источники ошибок при решении каждого из 

заданий базового уровня («проблемы») 

 провести в рамках урочной или внеурочной деятельности повторительные работы, 

содержащие исключительно задания базового уровня 

 тематические – отдельно по каждому из разделов курса 

обобщающие – включающие задания по всем разделам курса 

выявить обучающихся, испытывающих трудности с навыками решения заданий по 

выбранным темам и обеспечить для них индивидуальное сопровождение 



Подготовка к реализации Стратегии 2  

«Получение балла не ниже «4»» 

Для гарантированного получения отметки «4» обучающемуся необходимо выполнить, например: 9 
заданий Части 1 и задания 13 и частичного выполнения задания 14 из Части 2. 

 

Помимо рассмотренных в предыдущем разделе заданий Части 1: 

№ 
2020 

№ 
2019 

 

Средний % выполнения Содержание задания 

9 11 69,1% Умение анализировать информацию, представленную в виде схем 

11 новое 62,6% 
 Поиск информации в файлах и каталогах компьютера 

12 4 
50,7% 

 

Определение количества и информационного объёма файлов, 
отобранных по некоторому условию (Задание стало практическим) 

14 19 
46,8% 

 

Умение проводить обработку большого массива данных с 
использованием средств электронной таблицы 
 

В отличие от стратегии «Гарантированный 
переход «порога»», стратегия «Получение 
балла не ниже «4»» предполагает получения 
обучающимся 11 первичных балов, что 
соответствует отметке «4». 



Подготовка к реализации Стратегии 4  

«Получение оценки 5» 

Для гарантированного получения оценки 5 обучающемуся необходимо набрать не менее 17 

баллов для получения отметки «5». 

Стратегия «Получение аттестата с отличием» предполагает получения обучающимся на 

экзамене от 17 до 19 первичных баллов. 

Для гарантированного получения данного количества первичных баллов обучающимся 

необходимо выполнить: 

 все задания Части 1  

и 

 все задания Части 2 повышенной сложности  

и 

 Задания части 2 повышенной сложности. Например, полностью задание 14 или 

частично одно из заданий 13 или 15. 

При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: 

 наличие сформированных на уроках алгебры умения устного счёта могут 

обеспечить успешность выполнения заданий 

 повышенное внимание, логическое мышление могут обеспечить успешность 

выполнения заданий 



Подготовка к реализации Стратегии 4  

«Получение оценки 5» 

Таким образом, отказ от выполнения заданий 14 и 15 может быть обоснован только трудностью 

конкретных заданий конкретного варианта или особенностей состояния обучающегося 

 

При подготовке к реализации стратегии «Получение оценки 5»  необходимо уделить особое 

внимание отработке данных заданий, показать обучающимся разнообразные формы решений этих 

заданий, отработать навык на различных примерах. 

2020 

Обозначение 

задания 

 2019 

Содержание задания 
Процент ответов 

2020 

14 19 
Умение проводить обработку большого массива 
данных с использованием средств электронной 
таблицы или базы данных 

46,8% 

15.1 20.1 
Умение написать короткий алгоритм в среде 
формального исполнителя 39,9% 

 
15.2 20.2 

Умение написать короткий алгоритм на языке 
программирования 



Методические рекомендации к реализации 

Стратегий 3 и 4 

Методические рекомендации по реализации стратегий «Ориентация на профильный класс» и 
«Получение оценки 5»: 

 организовать самостоятельную работу по повторению содержания курсов 8 и 9 классов 
учебного предмета «Информатика» 

 провести в рамках урочной или внеурочной деятельности полноформатные диагностические 
работы для выявления: 

проблем с условием содержания отдельных разделов / элементов содержания курса 

проблем с выполнением отдельных типов заданий 

 выделить группы обучающихся, ориентированных на данные стратегии выполнения 
экзаменационной работы, испытывающих затруднения: 

с выполнением заданий по отдельным разделам курса 

с выполнением отдельных типов заданий 

 провести с данными обучающимися тренировочные работы 

 для устранения существующих проблем 

 для принятия решения об изменении стратегии выполнения экзаменационной работы 

 с обучающимися, ориентированными на данную стратегию систематически проводить 
отдельные тренировочные работы, включающие заданий повышенного уровня и заданий 13, 
14 и 15 высокого уровня сложности 



Стратегия 1. «Гарантированный переход «порога»». 

Проблемные точки 

№ 
зад Содержание задания 

1   Умение оценивать количественные параметры информационных объектов 

Проблема — понимание условия. 



Стратегия 1. «Гарантированный переход «порога»». 

Проблемные точки 

№ 
зад Содержание задания 

2 Умение кодировать и декодировать информацию 

Проблема — чтение условия. 

Иногда в ответе нужно указать 

слово (последовательность 

букв), иногда — количество букв. 



Стратегия 1. «Гарантированный переход «порога»». 

Проблемные точки 

№ 
зад Содержание задания 

4 Умение анализировать формальные описания реальных объектов и процессов 

Проблемы: 

Пункты отправления-

назначения — не всегда 

первый и последний. 

Дополнительные условия. 

 

 

«Устное» решение, 

обычно до первого 

найденного... 



Стратегия 1. «Гарантированный переход «порога»». 

Проблемные точки 

№ зад Содержание задания 

6 Умение исполнить простейший циклический алгоритм, записанный на алгоритмическом языке 

Проблемы: 

 

Количество проверок 

(входных данных) => 

вероятность ошибки по 

невнимательности: 

пропуск / повтор  

 

Путаются выводы «YES» 

«NO» 

 

Путаница «>» и «>=», 

«AND» и «OR» 

 



Стратегия 1. «Гарантированный переход «порога»». 

Проблемные точки 

№ 
зад Содержание задания 

7 Умение использовать информационно-коммуникационные технологии 

Проблема — 

внимательность и 

аккуратность 

 

В частности — запись 

ответа как в условии 

(цифры / буквы) 



Стратегия 1. «Гарантированный переход «порога»». 

Проблемные точки 

№ 
зад Содержание задания 

10 Знание о дискретной форме представления числовой, текстовой, графической и звуковой информации 

Проблемы: 

 

Умение считать 

Потеря последних цифр 

 

Понимание условия 

Увеличение объема задания 

 



№ зад Содержание задания 

13.1 Создание презентации 

Стратегия 1. «Гарантированный переход «порога»». Проблемные 

точки 

Проблемы: 

Большое 

количество 

подробностей: 

внимательно 

читать все 

требования 

Размер шрифта 

заголовков, 

текста,  

тип шрифта, 

макет, 

не искажать 

изображения, 

информацию 

отбирать… 

 



Стратегия 1. «Гарантированный переход «порога»». 

Проблемные точки 

№ зад Содержание задания 

13.2 Создание текстового документа 

Проблемы: 

 

Большое 

количество 

подробностей: 

кроме указанных 

явно параметров 

— спец.символы 

(или верхний 

индекс), знаки 

препинания и т.п. 

 



Стратегия 2. «Получение балла не ниже «4»». Пути 

достижения 

№ Средний % 
выполнения 

Содержание задания 

9 
69,1% 

Умение анализировать информацию, представленную в виде схем 

11 
62,6% Поиск информации в файлах и каталогах компьютера 

12 50,7% 
 

Определение количества и информационного объёма файлов, 
отобранных по некоторому условию (Задание стало практическим) 

14 46,8% 
 

Умение проводить обработку большого массива данных с 
использованием средств электронной таблицы 

Для гарантированного получения отметки «4» обучающемуся необходимо получить не менее 11 

первичных баллов. Это можно достичь решением перечисленных в рамках подготовки по Стратегии 

1 заданий (6 заданий Части 1 = 6 баллов и задание 13.2 = 2 балла), заданий Части 1,  

перечисленных в таблице ниже и/или задания 14 из Части 2. 



Стратегия 2. «Получение балла не ниже «4»». Пути 

достижения 

№ 
зад Содержание задания 

9 Умение анализировать информацию, представленную в виде схем 

Проблема — «устное» решение, полный 

перебор вариантов 

 

Аналогичная задача (в более сложном 

варианте) представлена на ГИА-11, хороший 

разбор алгоритма решения на сайте 

К.Полякова 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

«Пользовательский курс» /  

«15: поиск путей в графе»  

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm


Стратегия 2. «Получение балла не ниже «4»». Пути 

достижения 

№ 
зад Содержание задания 

11 Поиск информации в файлах и каталогах компьютера 

Проблемы: 

Операционная система на ППЭ. 

Буквы «е» и «ё». 

Изменение слов (нужен навык выделения 

части искомого объекта для поиска). 

Большой объем информации. 

Знание литературы? 

18 файлов, 7 произведений. 



Стратегия 2. «Получение балла не ниже «4»». Пути 

достижения 

№ 
зад Содержание задания 

12 
Определение количества и информационного 
объёма файлов, отобранных по некоторому 
условию 

Проблемы: 

 

Показ расширения имени файла. 

Большой объем информации. 

Всего 52 файла  

в 7 каталогах. 

Из них 16 - *.txt 



Стратегия 2. «Получение балла не ниже «4»». Пути 

достижения 

Способы решения: 

1. Использование формул — 

как в Демоверсии ФИПИ 

2. Фильтрация и 

использование строки 

состояния 

3. МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ 

ЧАСТИЧНО!!!  

Обозначение 

задания в работе 
Содержание задания 

14 
Умение проводить обработку большого массива данных с использованием 
средств электронной таблицы или базы данных 

Проблемы: 

 

Округление (9,876 ~ 9,88) 

«Порча» данных 

Обработка не всей таблицы 

Формат диаграммы 

...  

1. Определите, сколько учеников, которые проходили 

тестирование по информатике, набрали более 600 баллов. Ответ 

запишите в ячейку H2 таблицы. 

2. Найдите средний тестовый балл учеников, которые проходили 

тестирование по информатике. Ответ запишите в ячейку H3 

таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой. 

3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение 

числа участников из округов с кодами «В», «Зел» и «З». Левый 

верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6. В поле 

диаграммы должна присутствовать легенда и числовые значения 

данных, по которым построена диаграмма. 

 



Стратегия 4. «Получение аттестата с отличием». Пути 

достижения 

Проблемы: 

 

- самонадеянность экзаменуемых 

- плохой почерк 

- неумение пользоваться бланками ответов, 

в том числе — областью исправлений 

Для гарантированного получения отметки «5» обучающемуся необходимо получить не менее 17 

первичных баллов.  

Это соответствует безупречному решению ВСЕХ заданий Части 1 или решению практически 

всех заданий Части 1 и заданий Части 2.  

На самом деле следует браться за решение заданий Части 2 даже в случае уверенного решения 

заданий Части 1, т. к. в силу неопытности экзаменуемых ошибки возможны на любых этапах 

работы, даже в случае превосходных знаний по предмету.  



Стратегия 4. «Получение оценки 5».  

Проблемные точки 

№ 
зад Содержание задания 

3 Умение определять значение логического выражения 

Проблемы: 

 

Поиск минимума-максимума = решению систем неравенств (математика) 

ЛОЖНО (ложно (A ИЛИ В) = (ложно А) И (ложно B))   

НЕ  (четный — нечетный, 

положительный — 0 или отрицательный,  

число > 50 — число <= 50, 

гласный — согласный ИЛИ знак (ь, ъ...)) 



Проблемы: 

Новый формат задания = задание с параметром (математика) 

Путается пример (преобразует число 42 в число 4) и вопрос  

(из числа 65 число 4) 

Аккуратность 

№ Средний % 
выполнения 

Содержание задания 

5 88,4% 
 

Умение записать простой линейный алгоритм для формального 
исполнителя 

Стратегия 4. «Получение оценки 5».  

Проблемные точки 



Стратегия 4. «Получение оценки 5». Пути достижения 

Проблемы: 

 

Чтение условия 

 

Хороший материал с 

разбором на сайте 

К.Полякова  

http://kpolyakov.spb.ru/scho

ol/ege.htm 

«Логика» /  

«17: сложные запросы 

для поисковых систем»  

№ Средний % 
выполнения 

Содержание задания 

8 67,6% Умение осуществлять поиск в Интернете 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm


Обозначение 

задания 

в работе 

Содержание задания 
Полученный балл 

за критерий 

15.1 
Умение написать короткий алгоритм в среде формального 
исполнителя 

0 
1 
2 

Стратегия 4. «Получение оценки 5». Пути достижения 

Задание Части 2, легко решаемое при 

минимальной тренировке, позволяющее получить 2 

балла 

 



Стратегия 4. «Получение оценки 5». Пути достижения 

Способ решения: изучение критериев оценивания и тренировка. 

 

Проблемы: 

 

Несоблюдение синтаксиса 

предложенной системы команд 

исполнителя (соответствует 

исполнителю Робот в КУМИРе) нц 

— кц, если — то — все и т. п. 

 

Решение не в общем виде, а для 

обстановки, данной на рисунке (это 

0 баллов) 

 

Использование стен, которые есть в 

КУМИРЕ, но отсутствуют в задаче 

(это 0) 

Невнимание к условию. 



Стратегия 4. «Получение оценки 5». Пути достижения 

Проблема Части 2: 

работа с бланком и 

имена файлов. 

В общей инструкции 

по работе с бланками 

нет информации...  

Способ решения:  

изучение инструкции ДО 

работы. 

 
Региональный сборник инструктивных 

материалов ОГЭ Спб-2019 / 

https://www.ege.spb.ru/ - ГИА-

9 - организаторам 

 

https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=97&Itemid=322
https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=97&Itemid=322
https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=97&Itemid=322
https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=97&Itemid=322
https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=97&Itemid=322
https://www.ege.spb.ru/


Обозначени
е 

задания 

в работе 

Содержание задания 
Полученный балл 

за критерий 

15.2 
Умение написать короткий алгоритм на языке 
программирования 

0 

1 

2 

Стратегия 4. «Получение оценки 5». Пути достижения 

Задание 15.2 дается «на выбор» с заданием 15.1.  

Однако экзаменуемый может решить оба задания (15.1 и 15.2). В 

итоговую сумму баллов пойдет ЛУЧШИЙ из результатов оценивания 

заданий 15.1 и 15.1 (НЕ сумма). 

Следует рекомендовать решение двух заданий в случае достаточного 

количества времени.  

 



Стратегия 4. «Получение оценки 5». Пути достижения 

Способ решения: 

Использование 

«стандартных» сред 

разработки. 

Знакомство со 

стандартными 

формулировками задач. 

Соблюдение формата 

входных и выходных 

данных. 

 

Проблемы: 

Решение — только программа, т. е. ЛЮБАЯ ошибка синтаксиса = 0 баллов. При 

использовании «экзотических» сред разработки особенности реализации могут 

быть сочтены ошибками синтаксиса. 

Чтение условия. 

«Лишний» ввод и «лишний» (циклический) вывод. 



Интернет-ресурсы  для подготовки к ОГЭ 

по информатике 

СДАМ ГИА: Решу ОГЭ: информатика 

https://inf-oge.sdamgia.ru 

Сайт ФИПИ (ОГЭ): информатика 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9 

Сайт К.Полякова 

http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm 



Председатель ПК Таммемяги Т.Н., заместитель 
председателя ПК Зеленина С.Б. 


